
Администрация Великого Новгорода  
 

Комитет по образованию 
 
 

П Р И К А З  

(по основной деятельности) 
 

от 17.11.2017 № 589 
 

Об итогах  проведения городского юниорского лесного конкурса  «За сохранение природы 
и бережное отношение к лесным богатствам «Подрост» 
 
 
В соответствии с приказом комитета по образованию от 13.09.2017 № 459 «О городском 
юниорском лесном конкурсе «За сохранение природы и бережное отношение к лесным 
богатствам «Подрост» 16 ноября 2017 года был проведен очный тур второго этапа 
городского юниорского лесного конкурса «За сохранение природы и бережное отношение 
к лесным богатствам «Подрост».  
Участниками конкурса стали 10 обучающихся и 11 педагогов из 8 муниципальных 
образовательных учреждений Великого Новгорода. На конкурс было представлено 10 
 исследовательских работ. По решению жюри, конкурсные материалы победителей в 
номинациях: «Лесоведение и лесоводство», «Экология воздушного бассейна», 
«Практическая природоохранная деятельность» рекомендованы к участию в областном 
этапе юниорского лесного конкурса «За сохранение природы и бережное отношение к 
лесным богатствам «Подрост».  
На основании  итогов конкурса  
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Утвердить прилагаемый информационный материал по итогам городского юниорского 
лесного конкурса «За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам 
«Подрост».  
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:  
2.1. Довести настоящий приказ до сведения педагогических коллективов;  
2.2. Изыскать возможность поощрения педагогов подготовивших победителей  городского 
юниорского лесного конкурса «За сохранение природы и бережное отношение к лесным 
богатствам «Подрост».  
3. Возложить контроль за исполнением приказа на заместителя председателя комитета по 
образованию Бурцеву Т.В.  

Председатель комитета        И.Л. Шанаева 

 
Брусова Надежда Александровна, 63 85 24  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета по  

 образованию  

 
Информационный материал  

по итогам городского юниорского лесного конкурса 
«За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам «Подрост» 

 
Городской юниорский лесной конкурс «За сохранение природы и бережное 

отношение к лесным богатствам «Подрост» (далее конкурс) направлен на привлечение  
обучающихся образовательных учреждений области к работе по изучению 
природоохранных проблем и лесной экологии. 

Основными задачами конкурса были: 
- привлечение обучающихся образовательных учреждений города к работе по 

изучению лесных экосистем и практической природоохранной деятельности; 
- выявление местных экологических проблем и практическое участие обучающихся 

в их решении; 
- содействие экологическому, лесохозяйственному образованию и 

профессиональной ориентации обучающихся, ведущих природоохранную, 
исследовательскую, эколого-просветительскую работу на территории Великого 
Новгорода. 

 
Участниками конкурса стали 10 обучающихся и 11 педагогов из 9 образовательных 

учреждений Великого Новгорода: 
1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

«Исток»; 
2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

«Квант»; 
3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

«Новоскул»; 
4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат 

«Лицей-интернат»; 
5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением английского языка»; 
6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №  9»; 
7. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа №17»; 
8. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №23»; 
9. Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и 

отдыха муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3». 
 

В этом году на муниципальный этап конкурса были представлены 10 исследовательских 
работ в четырех номинациях: 

 Номинация Количество работ 
1. «Лесоведение и лесоводство» 3 
2. «Экология воздушного бассейна» 3 
3. «Водная экология и гидробиология»  1 
4. «Практическая природоохранная деятельность» 3 
         Всего работ 10 

 
Конкурсные работы оценивало жюри в составе: 



Терещенко Оксана Викторовна – старший преподаватель кафедры экологии и 
природопользования Новгородского Государственного университета имени Ярослава 
Мудрого; 
Бычкова Елена Владимировна – преподаватель кафедры экологии и 
природопользования Новгородского государственного университета имени Ярослава 
Мудрого; 
Анастасия Александровна Полянская – главный служащий-эксперт комитета по 
управлению жилищно-коммунальным хозяйством и охране окружающей среды 
Администрации Великого Новгорода. 
 
Решением жюри призовые места распределились следующим образом: 
 

Номинация «Лесоведение и лесоводство»  
 

Диплом I степени 
Глинкина Евангелина 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №23»  
Тема работы: «Утраченный памятник природы «Сосновая роща у деревни Пахотная 
Горка». 
Руководитель – Егорова Алена Викторовна 

 
Диплом II степени 

Байдина Анастасия 
МАОУ «Гимназия «Исток» 
Тема работы: «Сравнительный анализ фракционного состава лесной подстилки».  
Руководители – Будилова Татьяна Васильевна, Нехорошева Надежда Викторовна 

 
Номинация «Водная экология и гидробиология» 

 
Диплом III степени 

Завьялов Владислав 
МБОУ «Лицей-интернат» 
Тема работы: «Исследование изменения состава примесей в воде».  
Руководитель - Сучилина Елена Владиславовна 
 

Номинация «Экология воздушного бассейна» 
 

Диплом I степени 
Алексеева Екатерина 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением английского 
языка».  
Тема работы: «Биоэкологические исследования смешанного леса в окрестностях деревни 
Савино».        
Руководитель – Кузнецова Ольга Федоровна. 

 
Диплом II степени 

Прокофьева Александра 
МАОУ «Гимназия «Новоскул» 
Тема работы: «Оценка качества воздуха по состоянию хвои сосны». 
Руководитель – Грабовская Татьяна Викторовна. 

 
Диплом III степени 



Гликова Альбина 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» 
Тема работы: «Изучение содержания соединений свинца в окружающей среде около 
школы №9 Великого Новгорода».        
Руководитель – Пухова Инна Николаевна. 
 

Номинация «Практическая природоохранная деятельность» 
 

Диплом I степени  
Зиммерманнова Кристина 
МАОУ «Гимназия «Новоскул» 
Тема работы: «Природоохранный проект «Сделаем вместе» 
Руководитель: Андреева Валентина Ивановна 

 
Диплом II степени 

Куликов Егор 
МАОУ «Школа №17»,  
Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 
МАОУ «Гимназия №3» 
Тема работы: «Сбор, сортировка и утилизация мусора – путь к живой природе» 
Руководитель: Федотова Алла Сергеевна 
 

Диплом III степени 
Борискина Екатерина  
МАОУ «Гимназия «Квант»,  
Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 
МАОУ «Гимназия №3» 
Тема работы: «Природно-историческая характеристика усадьбы «Дубцы» Батецкого 
района Новгородской области» 
Руководители - Волкова Елена Алексеевна, Пантелеева Анна Александровна. 
 
 
Участники городского юниорского лесного конкурса «За сохранение природы и 
бережное отношение к лесным богатствам «Подрост»:  

№ 
Фамилия и имя участника, 

тема работы 
Руководитель работы 

Образовательное 
учреждение 

1. 
Калясина Анастасия 

«Влияние человека на лесополосу» 
 

Грабовская Татьяна 
Викторовна. 

МАОУ «Гимназия 
«Новоскул» 

 
По решению жюри, конкурсные материалы победителей номинаций: «Лесоведение и 
лесоводство», «Экология воздушного бассейна», «Практическая природоохранная 
деятельность» рекомендованы к участию в областном этапе юниорского лесного конкурса 
«За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам «Подрост». 
 
В городскую команду, направленную на областную конференцию, вошли: 
1. Глинкина Евангелина, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №23»  
Руководитель – Егорова Алена Викторовна 
2. Алексеева Екатерина, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с 
углубленным изучением английского языка».  



Руководитель – Кузнецова Ольга Федоровна. 
3. Зиммерманнова Кристина, МАОУ «Гимназия «Новоскул» 
Руководитель: Андреева Валентина Ивановна 
 
Анализируя результаты и подводя итоги Конкурса, оргкомитет и жюри отметили 
следующие позитивные моменты: 

- новизна исследований; 
- заинтересованность участников в выбранной теме; 
- возможности продолжения исследований по выбранным темам. 
 

В некоторых работах жюри отметило: 
- отсутствие тезисов; 
- несоответствие оформления требованиям Положения; 
- в тексте работ нет ссылок на литературные источники.   

 
 


